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Раздел I. Пояснительная записка 

 

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение воспитательных, 

развивающихи образовательных целей. В процессе обучения углубляются знания о лингвистике как науке, формируется 

представление о языке как многофункциональной развивающейся системе, совершенствуются речемыслительные, 

интеллектуальные и творческиеспособности, навыки речевого взаимодействия, а также универсальные учебные умения и 

навыки, необходимые для продолжения обучения и профессиональной деятельности выпускников. Изучение родного языка 

является важнейшим условием духовного и нравственного развития личности школьника. 

Программа предназначена для изучения русского языка в 10–11классах на профильном уровне и составлена в соответствии 

с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений.  

Курс рассчитан на 204  часа (в 10 и 11классах — по 102 часа) 

Методологической основой курса и программы является государственный образовательный стандартсреднего (полного) 

общего образования по русскому языку (профильный уровень). 

Линия учебников УМК С.И.Львовой, В.В.Львова, обеспечивающая программу, входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях. Учебник отличается направленностью на интенсивное 

развитие речемыслительных способностей старшеклассников, совершенствование всех видов речевой деятельности, 

формирование функциональной грамотности, достижение метапредметных результатов обучения. Целенаправленное 

повторение и систематизация изученного ранее материала обеспечивают подготовку к ЕГЭ по предмету. Содержание книги 

позволяет изучать русский язык и литературу во взаимосвязи. 

Направленность курса определяется достижением целей обучения русскому языку в соответствии с основными 

положениями примерной программы, предлагаемой Министерством образования и науки РФ. 

В старших классах средней школы обучение русскому языку выходит на новый качественный уровень. 

 Основные задачи курса: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной школе; 

2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных ситуациях речевого общения; 
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3) подготовка учащихся к единому государственному экзаменупо русскому языку, а также вступительным экзаменам в 

высшиеучебные заведения. 

Отличительной особенностью курса является осуществлениепоследовательной подготовки учащихсяк ЕГЭ. Содержание 

курса позволяет выпускникам освоить весь необходимый объём теоретических знаний, а также выработать и закрепить 

навыки практического использования языка. Структура ЕГЭ требует от выпускников умения анализировать и 

классифицировать языковые явления, оценивать их с точки зрения правильности. Тестовая форма предполагает способность 

давать оценку различным вариантам решения учебной задачи, разграничивать верные и неверные интерпретации.  

Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, представлены упражнения, структурно 

повторяющие экзаменационные задания.  

Итоговые контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также ориентированы на формат 

единого государственного экзамена.  

Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, которое требует от учащихся умения понимать, 

интерпретироватьчужой текст и создавать собственное речевое произведение, следуязаданной композиционной схеме. 

Чтобы обеспечить успешное выполнение данного задания, в учебниках даётся алгоритм работы, образцы сочинений по 

прочитанному тексту (различных функциональных стилей) и материал для отработки навыков. 

В соответствии с современными требованиями содержание курса русского (родного) языка обеспечивает формирование 

уучащихся языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение необходимых знаний о языке как о знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; усвоение основных лингвистических 

понятий; овладение умениями опознавать, анализировать и оценивать языковые явления и факты. 

Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами русского литературного языка, определенным 

лексическим запасом и грамматическим строем, умениями правильноупотреблять слова, образовывать формы слов, строить 

предложения, грамотно писать. 

Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения: 
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умениями проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создавать тексты различных стилей и типов речи, 

совершенствовать и редактировать тексты, оценивать выразительную сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. 

Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национальной специфики русского языка, владение культурой межнационального 

общения. 

Задачи обучения русскому языку в данном курсе решаются в рамках коммуникативно-деятельностного подхода, что 

предполагает формирование навыков грамотного письма и приобретение знаний из области фонетики, морфемики, лексики 

и других разделовна основе совершенствования речевой деятельности учащихся вцелом, т. е. формирование языковой и 

лингвистической компетенцийстроится на базе коммуникативной. Именно поэтому темы, связанные с характеристикой 

функциональных стилей, жанров и типовречи, комплексным анализом текста, культурой устного и письменного общения, 

рассматриваются в начале курса. Значимость таких разделов, как «Культура речи» и «Текст», вызвала необходимость 

отвести на их изучение большую часть учебного времени(около трети курса русского языка в 10 классе), а содержание 

учебников скомпоновать следующим образом: 

10 класс 

• Язык как средство общения. 

• Виды речевой деятельности. 

• Устная и письменная речь.. 

• Лексика. Фразеология. Лексикография  

• Морфемика и словообразование. 

• Орфография. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

11 класс 

• Морфология. 

• Синтаксис и пунктуация. 

• Язык и культура 

• Функциональная стилистика. 
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• Культура речи. 

 

При этом  содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций, взаимосвязаны и интегрированы. Это означает, что в каждом разделе курса изучение 

языковых фактов,  явлений и закономерностей сопровождается активной и разнообразной речевой деятельностью, 

совершенствованием коммуникативных умений, а также способствует осознанию национальнокультурного своеобразия 

родного языка. Такое построение курса русского языка позволяет совершенствовать и развивать коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные и организационные умения учащихся, а также создаёт условия для реализации в 

учебном процессе надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. 

Коммуникативная направленность курса предполагает интенсивное речевое развитие учащихся. Широко представлена 

работа с текстами различных стилей, типов речи и жанров, позволяющая не только обеспечить усвоение речеведческой 

теории, но и сформировать навыки эффективной коммуникации. Большое внимание уделяется развитию умения выполнять 

многоаспектный анализ речевого произведения, способности создавать устные и 

письменные тексты с учётом замысла, адресата и ситуации общения, овладению нормами русского литературного языка. 

В предлагаемом курсе реализуется личностно-ориентированный подход к обучению: представлена современная форма 

подачи теоретического материала, введены упражнения разных уровнейсложности, задания по выбору, побуждающие 

учащихся к поиску,к творчеству, развивающие лингвистическую рефлексию, а такжеспособность к целеполаганию, 

планированию и адекватной оценке результатов учебной деятельности. Кроме того, обучение по данному УМК 

предполагает рейтинговую систему оценивания 

результатов учебной деятельности, складывающейся из работы науроке, самостоятельного выполнения индивидуальных 

заданий различной сложности и различных типов (презентации, доклады, рецензирование, рефераты и т. д.), учебных и 

контрольных тестов, диктантов, зачётов. 

Системно-обобщающий подход в организации подачи теоретического материала способствует эффективному решению 

образовательных задач. Для изложения теоретических сведений активноиспользуются схемы и таблицы, что позволяет 
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представить изучаемый материал в наглядной форме и способствует его целостномувосприятию, облегчает запоминание, 

позволяет эффективно организовать повторение. 

Формирование представления о языке как развивающейся системе решается в рамках исторического подхода. Обращение 

кфактам истории родного языка способствует осознанному усвоению материала, развитию чувства языка, а также 

выработке ценностного отношения к родному языку, осознанию его национально-культурного своеобразия. 

Формированию лингвистического мышления способствуют испециальные упражнения частично-поискового характера, 

направленные на развитие аналитических способностей учащихся. 

При ознакомлении с теоретическим материалом старшеклассники также побуждаются к анализу языковых явлений и 

формулированию собственных выводов. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому в ней значительное место отводится повторению, 

регулярной систематизации и обобщению изученного материала (в начале и в конце учебного года, а также после изучения 

каждого раздела). В учебники включено большое количество упражненийразных типов, позволяющих организовать 

эффективное сопутствующее повторение, актуализировать и закрепить приобретённые умения и навыки. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся, поддержания учебного интереса предусматривается 

использование различных педагогических технологий, в том числе и игровых. Включённые в учебники упражнения 

игрового характера («Кто больше?», «Одним словом», «Без запинки», «Орфографическая задача» и др.) способствуют 

формированию определённыхнавыков и умений, развивают мышление учащихся. 

Дидактический материал учебников, в котором сочетается логическое и эмоциональное, научное и художественно-

образное, является основой реализации компетентностного подхода в обучении. Дидактический материал соответствует 

возрастным особенностям учащихся и обеспечивает широкий интеллектуальныйфон, способствующий процессу 

самообразования старшеклассников, передаче социального опыта предшествующих поколений, развитию научно-

теоретического мышления, формированию творческой личности. Чтобы учащиеся смогли осознать языккак форму 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, тексты упражнений, включённые в учебники, 

объединены одной большой темой, охватывающей развитиерусского языка на протяжении значительного социально-

исторического периода, состояние общественной мысли, литературы, критики. В учебниках нашел отражение литературный 
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процесс вРоссии с середины XVIII по конец XX века. Такой подход к дидактическому материалу позволяет осуществить 

межпредметные связи (язык — история — литература) и способствует не только развитию учебных навыков и умений 

учащихся, повышению культуры их устной и письменной речи, но прежде всего решению главной задачи современной 

школы – воспитанию гражданина и патриота, формированию представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа, осознанию национального своеобразия русского языка. 

Содержание программы по русскому языку: 10 класс 

№ Основные сведения о 

языке и речи 

Час  Употребление языковых единиц в речи; применение полученных 

знаний и умений в учебной и практической деятельности, 

совершенствование видов речевой деятельности 

1. Язык как средство общения (16ч.) 

 Русский язык как хранитель  

духовных ценностей нации 

 

5 Наблюдение за использованием в художественных текстах  диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики; объяснение целесообразности/ 

нецелесообразности использования лексики, не являющейся принадлежностью 

литературного языка 

 Речевое общение как 

социальное явление 

2 Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их употребления 

 Устная и письменная речь как 

формы речевого общения 

9 Анализ устного высказывания с целью определения его основных 

особенностей, характерных для устной речи 

 Основные условия 

эффективного общения 

4 Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий 

эффективного общения 

2. Виды речевой деятельности и информационной переработки текста (55ч.) 

 Виды речевой деятельности 5 Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как слушать текст, чтобы его содержание», «Как писать 

сочинение» 

 Чтение как вид речевой 

деятельности 

6 Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

 Аудирование как вид речевой 

деятельности 

7 Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

 Основные способы 

иноформационной 

переработки прочитанного 

17 Совершенствование навыков: 

-сжатия исходного текста разными способами: с помощью смыслового сжатия 

и/или языкового сжатия текста, 
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или прослушанного текста -составления разных видов плана. 

Составление тезисов прочитанного/прослушанного текста, 

-составление конспекта прослушанного аудиотекста 

 Говорение как вид речевой 

деятельности 

9 -Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения её соответствия 

основным качествам образцовой речи, 

-наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных 

высказываниях, а также в отрывках из художественных текстов 

 Письмо как вид речевой 

деятельности 

15 -анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка. 

-создание письменного высказывания, отбор языковых средств, 

обеспечивающих правильность, точность и выразительность речи. 

 Повторение в конце учебного 

года 

16 Повторение и обобщение изученного 

 Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

7  

 Итого  102  

 

11 класс 

Русский язык как составная часть национальной культуры (7 ч) 

Основные сведения о языке и речи 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эстетическая (повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать и передавать опыт поколений, служить 

хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации. 
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Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в котором сосредоточен исторический 

культурный опыт предшествующих поколений; как средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и 

существования нации, средство формирования личности. Подготовка к ЕГЭ. 

Функциональная стилистика (57 ч) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически сложившуюся в русском языке 

систему функциональных разновидностей литературного языка в их взаимном соотношении и взаимодействии 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной литературы (повторение изученного). Подготовка к ЕГЭ. 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип высказываний, 

имеющих общие признаки: соответствие определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой 

общения. 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. Основная функция разговорной 

речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. Основные разновидности разговорной речи: разговорно-

официальный и разговорно-бытовой подвиды. Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, 

непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и непоследовательность; 

оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном обще-

нии. Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной окраской, слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и 

пассивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические формы с разговорной и 

просторечной окраской; преобладание глагола над существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность неполных, 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, вводных слов разных групп; преобладание 
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простых предложений; ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; 

повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, СМС-сообщение, дружеское 

письмо, дневниковые записи и др. Подготовка к ЕГЭ. 

Официально-деловой стиль речи. Сфера применения: административно-правовая. Основные функции официально-

делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. Основные 

разновидности (подстили) официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, административно-

канцелярский. Основные особенности официально-делового стиля: императивность (предписывающе-долженствующий 

характер); стандартность, точность, не допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. Основные 

жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и 

другие акты государственного значения; дипломатический подстиль: международный договор, соглашение, конвенция, 

меморандум, дипломатическая нота, коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, 

письменное распоряжение, расписка, 

письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; 

различные виды юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др. Подготовка к ЕГЭ. 

Научный стиль речи. Сфера применения: научная. Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, 

её объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные разновидности (подстили) научного стиля: 

собственно научный, научно-информативный, научно-справочный, научно-учебный, научно-популярный. Основные 

особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность изложения, безóбразность речи; стилистическая однородность, 

упорядоченный характер. Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные термины, 

сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные существительные со значением действия, слова, 



11 

 

указывающие на связь и последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной лексики), 

морфологические (преобладание имени над глаголом, частотность существительных со значением признака, действия, 

состояния; частотность форм родительного падежа, употребление единственного числа в значении множественного, 

частотность имён числительных), синтаксические (преобладание простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих 

конструкций, причастных и деепричастных оборотов). Подготовка к ЕГЭ. 

Публицистический стиль речи. Сфера применения: общественно-политическая. Основные функции публицистического 

стиля: сообщение информации, воздействие на слушателей и читателей. Основные разновидности (подстили) публицисти-

ческого стиля: газетно-публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. Основные 

особенности публицистического стиля: логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность. Основные 

жанры публицистического стиля: газетно-публицистический подстиль: информационные: заметка, информационная статья, 

репортаж, интервью, отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет; радио-, тележурналистский подстиль: и Сфера 

применения: художественная (произведения художественной литературы). Подготовка к ЕГЭ. 

Язык художественной литературы. Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и 

мысли читателей, слушателей. Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. Основные 

особенности языка художественной литературы: художественная образность; эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность; подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному замыслу 

писателя, эстетическому воздействию на читателей. Языковые средства языка художественной литературы: 

лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение разностилевой лексики), мор-

фологические (экспрессивное употребление разнообразных морфологических средств), синтаксические (использование 

всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических фигур). 

Подготовка к ЕГЭ. 
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Культура речи (31 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики 

Культура речи  как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), а также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в 

рамках определённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; умение выбрать и 

организовать языковые средства, которые в определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных 

задач коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. Подготовка к ЕГЭ. 

Языковой компонент культуры речи(8ч) 

Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила использования языковых средств в речи. 

Норма как образец единообразного, общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Подготовка к ЕГЭ. 

Коммуникативный компонент культуры речи. Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. Необходимость владения 

функциональными разновидностями языка, а также умение ориентироваться на условия общения – важное требование 

культуры речи. Подготовка к ЕГЭ. 

Этический компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи как применение правил 

поведения, связанных с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие разговор на 

«повышенных тонах» в процессе общения. Подготовка к ЕГЭ. 

Повторение в конце учебного года (7 ч) 



13 

 

Русский как составная часть национальной культуры. Функциональная стилистика. Культура речи как раздел 

лингвистики. Подготовка к ЕГЭ. 

Раздел III. Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в развитии русского 

языка; о формах существования русского национального языка; о литературном языке и его признаках; 

— системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

— понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического анализа языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и типов речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

— извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из предложенного текста; 

— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в тексте; 
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— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

— производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

— конструировать предложения, строить их схемы; 

— определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 

— заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. синонимическими конструкциями; 

— комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое мнение графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; основные особенности каждого 

вида речевой деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в 

учебно-научной, деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки и характера текста; 

— извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

— владеть основными приёмами информационной переработки устного и письменного текста; 

— создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать 

собственный текст; 

— применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 
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— применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

— определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

— использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста: составлять планы (простой 

и сложный), конспекты, выделять тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами сочинения), сочинения в жанре эссе, 

сочинения по прочитанному тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 

3) в области культуроведческой: 

знать и понимать 

— осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

— осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

— осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

— соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 
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Раздел IV. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Литература для учителя 

 

1.       С.И. Львова, В.В. Львов. 10 класс. Русский язык. Базовый уровень. М.: Мнемозина, 2019. 

2. С.И. Львова, В.В. Львов. 11 класс. Русский язык. Базовый уровень. М.: Мнемозина, 2019.  

3. Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 11 класс. Профильный уровень. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 

4. Хлебинская Г.Ф. Русский язык. 11 класс. Программа. Поурочное планирование с методическими рекомендациями. – 

М.: Оникс 21 век, 2005 

5. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2005г. 

6. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко 

 

Литература для учащихся 

1.       С.И. Львова, В.В. Львов. 10 класс. Русский язык. Базовый уровень. М.: Мнемозина, 2019. 

2. С.И. Львова, В.В. Львов. 11 класс. Русский язык. Базовый уровень. М.: Мнемозина, 2019.  

 

Дополнительная литература: 

 

 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи.» для 10-11          классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006. 

 Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

 Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

 Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

 И.П. Васильевых, Ю.Н.. Гостева. ЕГЭ -2015. Типовые тестовые задания. Москва «Экзамен», 2015  
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 И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2015. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: . 

 Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2014. Ростов-на Дону: «Легион», 2009г. 

 Г. Т. Егораева. Русский язык. Подготовка к выполнению части3(С) М., «Экзамен», 2014 

 Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка. «Русский язык. ЕГЭ. Практикум 3(С). Тексты-аргументы» 

 Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 

 

Словари и справочники 

 

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русскогоязыка: Практ. справ.: Ок. 11 000 синоним. рядов. 11-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Рус. яз., 2001. 

2. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 1986. 

3. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения. — М.: Гранд: Фаир-пресс, 

1999. 

4. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 9-е изд. — М.: Просвещение, 2004. 

5. Букчина Б. З., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? Опыт словаря-справочника: Свыше 107 000 сложных слов. 4-е 

изд., стереотип. — М.: Дрофа: Рус. яз., 2006. (Библиотека словарей русского языка). 

6. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. — М.: Рус. яз., 1984. 

7. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка: Более 14 000 слов. Рос.акад. наук, Ин-т лингв. 

исслед. — СПб.: Норинт, 2004. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: совмещённая редакция изданий В. И. Даля и И. А. Бодуэна 

де Куртене в современном написании: в 4 т. — М.: ОЛМА Медиа 

9. Групп, 2008. 

10. Еськова Н. А. Краткий словарь трудностей русского языка: 

11. Грамматические формы. Ударение: Ок. 12 000 слов. 5-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз., 2003. 
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12. Зимин В. И., Спирин А. С. Русские пословицы и поговорки: Большой объяснительный словарь. 4-е изд., стереотип. — 

М.: Феникс, 2008. (Словари). 

13. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: А—Я: Пособие для учащихся 5—9 классов. 8-е изд, испр., 

доп. —М.: Просвещение, 2006. 

14. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 тысяч слов и фразеологических выражений. 4-е 

изд., доп. — М.: Азбуковник: ИТИ Технологии: А ТЕМП: ЭЛПИС, 2008. 

15. Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, 

граммат. формы: Ок. 65 000 слов. Под ред. Р. И. Аванесова. Рос.акад. наук. Ин-т рус.яз. им. В. В. Виноградова. 8-е изд., 

стереотип. — М.: Рус. яз., 2000. 

16. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка: пособие для учащихся. 3-

е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1991. 

17. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 9-е изд. — М.: Рольф, 2009. 

18. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка: по произведениям русских 

писателей XVIII—ХХ вв. 2-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 

19. Русский орфографический словарь: Около 180 тысяч слов. Под ред. Лопатина В. В. 2-е изд, испр., доп. — М.: Рос. акад. 

наук. Ин-т рус.яз. им. В.В. Виноградова, 2007. 

20. Аристова Т. С. [и др.]. Словарь образных выражений русского языка. Под ред. [и с предисл.] Телия В. Н. — М.: 

Отечество, 1995. 

21. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: А—Я: пособие для учащихся. — М.: 

Цитадель-трейд: РИПОЛ классик, 2010. 

22. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. 5-е изд., 

стереотип. — М.: Дрофа, 2002. 

23. Быстрова Е. А. [и др.]. Школьный толковый словарь русского языка. — М.: ТЦ «Сфера», 1998. 

24. Шанский Н. М., Зимин В. И., Филиппов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка: значение и 

происхождение.10-е изд., стер. — М.: Дрофа, 2007. 
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25. Одинцов В. В. [и др.]. Школьный словарь иностранных слов: А—Я. Под ред. Иванова В. В. 5-е изд. — М.: 

Просвещение, 2001. 

26. Современный толковый словарь русского языка: более 90 000 слов и фразеологических выражений. Под ред. Кузнецова 

С. А. Российская акад. наук, Ин-т лингвистических исслед. — СПб.: Норинт, 2007. 

27. Тихонова Е. Н., Тихонов А. Н., Тихонов С. А. Словарь-справочник по русскому языку: Правописание, произношение, 

ударение, словообразование, морфемика, грамматика, частота употребления слов: Ок. 26 тысяч слов. 7-е изд., стереотип. — 

М.: Цитадель-трейд, 2005. 

28. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание): Для сред.и ст. шк. возраста. Сост. Панов М. В. Редкол.: 

Степанов Г. В. [и др.]. — М.: Педагогика, 1984. 

29. Энциклопедический словарь юного литературоведа: Для сред.и ст. шк. возраста. Сост. Новиков В. И., Шкловский Е. А. 

— М.: Педагогика-пресс, 1998. 

 


